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• Вниманию населения

К депутату             
на прием

2 февраля с 12.00 в здании админи-
страции района по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, 13 будет вести 
прием граждан депутат Законода-
тельного Собрания Вологодской обла-
сти Павел Александрович Горчаков.

По информации 
администрации района.

• Новости технадзора

«Снегоход - 2021»
В Вологодской области с 11 января 

по 31 марта проводится профилакти-
ческая операция «Снегоход - 2021».

Наш регион - один из лидеров сре-
ди регионов Северо-Западного фе-
дерального округа по количеству 
зарегистрированных внедорожных 
мототранспортных средств. На конец 
прошлого года в областном управ-
лении государственной инспекции 
гостехнадзора зарегистрирован 4481 
снегоход и 1408 снегоболотоходов и 
мотовездеходов.

В ходе профилактических рейдов  
инспекторы гостехнадзора совместно 
с сотрудниками полиции и инспек-
торами ГИМС будут выявлять неза-
регистрированную и не прошедшую 
обязательный технический осмотр 
технику, вести контроль за допуском 
к управлению внедорожными мото-
транспортными средствами. 

Алена ИВАНОВА.

А У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!
В юбилейном для «районки» 

году (в декабре «Новый 
день отметит свое 90-летие) 
розыгрыш призов среди 
подписчиков нашей газеты на 
первое полугодие 2021 года мы 
решили провести в Татьянин 
день. 

Пригласили трех нюксянок с кра-
сивым имением Татьяна. Все они так 
или иначе связаны с редакцией. Та-
тьяна Васильевна БРИТВИНА - наш 
внештатный корреспондент, автор 
многих заметок и фотографий. Та-
тьяна ПАНЕВА - наша читательни-
ца, героиня одной из публикаций, 
многодетная мама! А четырехлетняя 
Танюша, воспитанница детского сада 
- дочь сегодняшнего корреспондента 
«районки» Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.

Они и помогли нам определить, кто 
же стал обладателем замечательных 
призов от газеты «Новый день» и 
главного приза - СЕРТИФИКАТА на 
4000 рублей от нашего партнера, ма-
газина «Стройматериалы» (ИП Тере-
бов Д.А.).

В этом году вами, уважаемые чита-
тели, был прислан 161 купон! Самы-
ми активными оказались (уже тра-
диционно) жители МО Нюксенское 
- 108 подписчиков. Из самой Нюк-
сеницы - 83, из других населенных 
пунктов - 25. Из Березовой Слобод-
ки прислали - 11, из Бобровского и 
Красавина - по 4, из Матвеева - 3, из 
Мальчевской - 2 и Кокшенгской - 1.

36 купонов отправили жители вто-
рого по численности поселения - МО 
Городищенское. Если проанализиро-
вать статистику по деревням, то из 
самой Городищны - 9, из Юшкова - 6 
(вот молодцы!), из Брусноволовского 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
• Маргарита Анатольевна АНДРИ-

АНОВСКАЯ из СП Игмасское полу-
чает электрический чайник. 

• Галина Вячеславовна ПОПОВА 
из СП Востровское - утюг! 

• Среди читателей Городищенского 
МО становится обладателем набора 
кастрюль Татьяна Николаевна РУ-
МЯНЦЕВА (д. Пустыня), а нужного 
в хозяйстве термоса - Ирина Бронис-
лавовна ВАЖОВА (д. Великий Двор). 

• Переходим к победителям-под-
писчикам МО Нюксенское! Мо-
бильный телефон выиграла Ирина 
Валериевна КОРМАНОВСКАЯ из 
Березовой Слободки. Набор кастрюль 
- Николай Федорович ЮРОВ, элек-
трический чайник - Галина Ивановна 
ИВАНОВА, кухонные весы - Людми-
ла Николаевна РОМАНОВА, сушил-
ку для одежды - Алексей Владимиро-
вич ВЕСЕЛКОВ, тортовницу - Нина 
Витальевна КЛЕМЕНТЬЕВА. Все 
они из Нюксеницы.

• Два из пяти поощрительных по-
дарков отправятся в разные уголки 
района: фонарик - Светлане Влади-
мировне БЕЛОГУРОВОЙ в Вострое, 
сушилка для обуви - Руфине Изоси-
мовне ПУДОВОЙ в Лесютино. А еще 
три останутся в райцентре: набор 
контейнеров - у Галины Алексан-
дровны ЛАСТОВСКОЙ, ваза - у Фаи-
ны Витальевны АНДРИАНОВСКОЙ, 
часы-будильник - у Валентины Нико-
лаевны МОРОЗОВОЙ. 

• И основная интрига! Главный 
приз - сертификат на 4000 рублей 
- выиграла жительница деревни Бо-
бровское Серафима Ивановна КОТО-
ЧИГОВА! 

Ждем победителей в редакции!
P.S.: Сладкие призы мы дарим, не 

разыгрывая, за интересное, обстоя-
тельное письмо Галине Дмитриев-
не Ползиковой (д. Брусноволовский 
Погост) и старейшей читательнице 
Нине Павловне Малафеевской (Нюк-
сеница).

Погоста и Пустыни - по 3, из Жара 
и Козлевской - по 2, и по одному - 
из деревень Лукино, Великий Двор, 
Опалихи, Большие Ивки, Федьков-
ская, Сарафановская, Макарино, Су-
ровцово, Кокуево, Малая Горка, Мы-
гра. 

Из СП Игмасское поступило 5 ку-
понов, из СП Востровское - 12 (Вос-
трое - 9, Леваш - 3).

Приятно, что жители района от-
правляли не только купоны, но еще 
и маленькие письменные послания. 
Выписывать «районку» для нюксян 
стало хорошей семейной традицией, 
для многих она стала добрым другом! 
Спасибо за верность, наши дорогие 

читатели! Здоровья вам на долгие 
годы. И спасибо за участие в розы-
грыше призов!

Так как год 2021-й для «районки» 
юбилейный, то мы решили увеличить 
количество призов, разыгрываемых в 
самых больших по числу выписыва-
ющих газету и приславших купоны 
муниципальных образованиях Горо-
дищенское и Нюксенское, до двух и 
шести соответственно. А теперь - са-
мое главное! Называем имена счаст-
ливчиков - наших подписчиков на 
первое полугодие 2021 года, которые 
с легкой руки Татьян стали обладате-
лями призов.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Пожары

Причиной 
возгорания могла 
стать неисправная 
электропроводка

В январе в Вологодской области 
уже зафиксировано 149 пожаров, в 
которых погибли 18 человек. 

К сожалению, и в Нюксенском рай-
оне в первом месяце года произошло 
2 пожара, 2 человека стали жертвами 
одного из них.

В минувшие выходные, 23 января, 
ночью в 2 часа 10 минут на пульт по-
жарной охраны поступило сообщение 
о возгорании частного жилого дома в 
д. Слободка МО Городищенское. Там 
на тот момент находились три чело-
века, к счастью, они сумели вовремя 
выбраться. 

На место был сразу направлен по-
жарный расчет 100-го отдельного 
поста противопожарной службы Во-
логодской области. Однако строение 
отстоять не удалось, оно полностью 
уничтожено огнем.

Точную причину пожара установят 
специалисты, но наиболее вероятная 
- короткое замыкание электропровод-
ки. 

ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.

Татьяна Панева, Танюша Чербунина и Татьяна Васильевна Бритвина назвали обладателей призов от «районки».
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Областные новости

Дети-сироты смогут самостоятельно 
выбрать себе жилье

Инвестиции в спорт - будущее 
страны

Региональная программа     
«Вода Вологодчины» в действии

Цель - экспортировать продукцию 
глубокой переработки

В январе в Шексне 
открыли новый Дворец 
спорта.

Строительство объекта осу-
ществлено в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между 
ПАО «Газпром» и правитель-
ством Вологодской области. 
С 2010 года в рамках таких 
соглашений уже построено 4 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса: в Грязовце, 
Юбилейном, Нюксенице и 
Бабаево.

Общая площадь спортив-
ных залов в спорткомплексе 
Шексны - около 5 тысяч ква-
дратных метров. Это спор-
тивный и тренажерные залы, 
зал борьбы, а также вмести-
тельные трибуны для зрите-
лей. Современное оборудова-
ние и созданные комфортные 
условия позволят трениро-
ваться как спортсменам-про-
фессионалам, так и шекснин-
цам-любителям. Также здесь 
созданы все условия для жи-
телей с ограниченными воз-
можностями.

Огромное внимание в Во-
логодской области уделяет-
ся именно спорту. В регионе 

взят курс на строительство и 
реконструкцию спортивных 
сооружений в каждом райо-
не и городском округе. При 
этом объекты в муниципали-
тетах по качеству и уровню 
оснащенности не уступают 
объектам Вологды и Чере-
повца.

- За последние 8 лет в Воло-
годской области мы построи-
ли более 300 спортивных объ-
ектов, начиная от маленьких 
ФОКОТов (физкультурно-оз-
доровительных комплексов 

открытого типа - прим. ред.) 
и заканчивая крупными 
спортивными комплексами 
- стадионами, бассейнами, 
ФОКами. Мы в два раза уве-
личили количество людей, 
активно занимающихся физ-
культурой и спортом, и пол-
ностью выполнили задачу, 
поставленную президентом, 
по вовлечению в физическую 
культуру и двигательную ак-
тивность все большего числа 
жителей региона, - резюми-
ровал Олег Кувшинников.

С 1 января в Вологод-
ской области вступил в 
силу закон, позволяющий 
детям-сиротам в качестве 
альтернативы получения 
жилья выбрать жилищ-
ный сертификат и са-
мостоятельно подобрать 
себе недвижимость. 

Жилищный сертификат 
можно будет потратить на 
приобретение жилья на пер-
вичном или вторичном рын-
ке недвижимости. Его стои-
мость ежеквартально будет 
рассчитываться на основе 
статистических данных. На 
сегодняшний день в регионе 
выплата составила бы около 
1,5 миллиона рублей.

Сертификат будет выда-
ваться адресно детям-сиро-
там в возрасте 23 лет, в отно-
шении которых до 1 января 
2021 года вынесен судебный 
акт о предоставлении им жи-
лого помещения, при условии 
их социальной адаптации.

Законопроект принят на 
сессии регионального парла-
мента в декабре 2020 года, 
а с 1 апреля 2021 года новая 
мера социальной поддержки 
заработает в полную силу, 
когда начнется прием заяв-

лений, подаваемых в депар-
тамент строительства. В на-
стоящее время планируется 
выдать по 60 сертификатов в 
2021 и 2022 годах на общую 
сумму 86,3 миллиона рублей.

- Проблема обеспечения де-
тей-сирот жильем достаточ-
но острая для всех регионов 
страны. Поэтому в Вологод-
ской области мы совместно 
с депутатами Законодатель-
ного Собрания разработали 
и приняли законодательную 
инициативу о «Жилищном 
сертификате». Это более гиб-
кий механизм, позволяющий 
самостоятельно подбирать 
и приобретать жилье в соб-
ственность с учетом личных 
предпочтений, - отметил гу-
бернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

По словам главы региона, 
общий объем финансирова-
ния программы до 2025 года 
- 4,6 миллиарда рублей. Если 
желающих получить жилищ-
ный сертификат будет боль-
ше, то сумма может быть 
скорректирована. 

За счет этих средств в сред-
несрочной перспективе в ре-
гионе планируется полностью 
ликвидировать очередь среди 
детей-сирот. 

Реконструкция 
водопроводных очистных 
сооружений завершена 
в Шексне. Качественной 
питьевой водой из 
централизованных 
систем водоснабжения 
обеспечено 100% 
населения поселка. 

Комплекс мероприятий по 
переходу на двухступенча-
тую систему очистки про-
веден в рамках программы 
«Вода Вологодчины», объем 
инвестиций из областного 
бюджета с местным софинан-
сированием составил более 
170 миллионов рублей. 

В регионе программа очист-
ки питьевой воды началась 
на 2 года раньше, чем в це-
лом по стране. Всего за счет 
средств областного бюджета 
построено 19 систем водоо-
чистки в 12 районах области. 
На эти цели направлено бо-
лее 540 миллионов рублей. 
Процент обеспеченности чи-
стой питьевой водой жителей 
региона возрос с 36 до 45%.

В этом году качественная 
вода поступит и в деревню 
Нифантово, где завершено 
строительство нового водо-
вода через реку Шексну. 
Объект стоимостью более 60 
миллионов рублей построен 
в рамках проекта «Чистая 
вода» нацпроекта «Эколо-
гия». Протяженность нитки 
составила почти 1,5 киломе-
тра, она проложена под рус-
лом реки и по суше. 

Федеральное финансиро-
вание на реализацию на Во-

логодчине национального 
проекта «Экология» направ-
ляется в регион с 2019 года.

- До 2025 года нам необ-
ходимо капитально отремон-
тировать 49 объектов водо-
подготовки во всех районах 
области и поднять обеспе-
ченность чистой питьевой 
водой до 62-63% на сельских 
территориях, а в городах до 
90%. На эти цели президент 
выделил региону 5,5 милли-
арда рублей. Жители регио-
на должны получить чистую 
воду везде, где есть системы 
центрального водоснабже-
ния, - подчеркнул губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

В этом году в рамках про-
екта «Чистая вода», а также 
за счет средств областного 
бюджета планируется по-
строить, отремонтировать и 
модернизировать 7 объектов 
с общим объемом финансиро-
вания более 950 миллионов 
рублей. Они расположены в 
Бабаеве, Устюжне, Чагоде, 
Харовске, Соколе и Вологде.

Продолжится реализа-
ция мероприятий по стро-
ительству и реконструкции 
объектов водоснабжения в 
Усть-Кубинском и Грязовец-
ком районах. 

Дополнительно из област-
ного бюджета выделено бо-
лее 180 миллионов рублей 
на разработку проектно-смет-
ной документации по стро-
ительству, реконструкции 
и модернизации питьевого 
водоснабжения в 9 районах 
области, а также в Вологде.

Три четверти 
древесины, 
заготавливаемой 
в регионе, 
перерабатывается 
вологодскими 
предприятиями.

Предприятия ле-
сопереработки реги-
она совершенствуют 
свои производствен-
ные процессы, уве-
личивая долю пе-
реработки сырья и 
двигаясь в направ-
лении безотходных 
технологий. В этом 
убедился замести-
тель губернатора 
Вологодской области Михаил 
Глазков во время рабочего 
визита на лесоперерабаты-
вающие предприятия Чере-
повца. 

- Тенденции развития ле-
соперерабатывающих пред-
приятий Вологодской об-
ласти четко вписываются в 
контекст поручений прези-
дента РФ и губернатора Во-
логодской области. По пору-
чению главы государства с 
1 января 2022 года экспорт 
необработанной древесины 
будет запрещен. Подавляю-
щее большинство вологод-
ских предприятий активно 
подключились к исполне-
нию этого поручения. Наша 
цель - экспортировать только 
продукцию глубокой перера-

ботки, - сказал Михаил Глаз-
ков. - Губернатором области 
поставлена стратегическая 
задача - в перспективе обе-
спечить в регионе перера-
ботку всей заготавливаемой 
древесины. Сегодня на Воло-
годчине мы подошли к цифре 
75%. Это очень высокий по-
казатель по сравнению с дру-
гими лесными регионами. 

Лесоперерабатывающие 
предприятия Череповца про-
изводят несколько десятков 
видов продукции на основе 
технологий глубокой перера-
ботки древесины, основными 
из которых являются бере-
зовая фанера, древесно-стру-
жечная плита (ДСП), 
ламинированная ДСП, фи-
бролитовые плиты, пилома-

териалы. Это высокомаржи-
нальная продукция, которая 
за счет этого приносит в бюд-
жет дополнительные налоги. 

- Наши предприятия ле-
сопереработки являются 
социально ответственными 
работодателями и добросо-
вестными налогоплательщи-
ками, - подчеркнул Михаил 
Глазков. 

Реализация крупных ин-
вестиционных проектов в 
сфере лесопереработки тре-
бует развития транспортной, 
инженерной, социальной 
инфраструктуры, а также 
привлечения серьезных тру-
довых ресурсов. Прави-
тельством области в этом 
направлении оказывается 
всесторонняя поддержка. 

В Вологодской области перерабатывается 75% от всей заготавливаемой 
древесины.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Новый Дворец спорта в Шексне.
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Рабочая неделя главы района

Вопросы жителей 
взяты на контроль

Основные нарекания 
жителей – на дороги
Знакомство с территорией и проверка зимнего 

содержания дорог – две цели послужили поводом 
для специального выезда главы района Игоря 
Чугреева на улицы райцентра. 

Вместе с первым заместителем руководителя администра-
ции, начальником народнохозяйственного комплекса Еленой 
Антюфеевой они не только оценили качество расчистки, но и 
понаблюдали за работой подрядчиков.

- В ходе проведенных среди населения опросов около 70% 
жалоб касаются дорожной деятельности, в данный период 
именно зимней расчистки от снега, - отметил глава. - Пробле-
мы есть, в этом убедились сами. Имеет место колейность по 
улице Советской, наблюдается зауженность дороги и здесь, и 
на подъеме на Мира, и на других улицах. Прямо на тротуаре 
на улице Культуры - снежный вал, создающий помехи для 
пешеходов.

По итогам проверки на рабочем совещании все претензии 
были донесены до руководства ООО «Конак» - организации, 
которая на данный момент занимается обслуживанием до-
рожной сети. Нужно отметить, что в течение нескольких дней 
все недостатки были устранены – ликвидирована колейность,  
дороги там, где было возможно, расширены. 

- Администрация района выступает заказчиком работ, мы 
платим за это бюджетные деньги, поэтому потребовал от ди-
ректора ООО «Конак», чтобы дальше подобных проблем не 
возникало, - прокомментировал Игорь Николаевич. - Сейчас 
объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчи-
ка на содержание дорого по МО Нюксенское до конца года. 
Итоги станут известны в феврале. С организации, с которой 
будет заключен договор, мы также будем спрашивать выпол-
нение всех требований по качественному зимнему и летнему 
содержанию дорог. 

Продолжая знакомиться 
с территорией, глава 
района Игорь Чугреев 
вместе с руководителем 
администрации 
Светланой Теребовой, 
начальником управления 
образования Надеждой 
Андреевой побывал в 
населенных пунктах СП 
Востровское – Копылове, 
Востром, Леваше.

Особое внимание чиновни-
ки уделили социальной сфе-
ре, а именно - образователь-
ным учреждениям. 

На территории функцио-
нируют 3 адреса ведения об-
разовательной деятельности 
Левашской основной общеоб-
разовательной школы, кото-
рые посещают 53 школьника 
и 26 детей дошкольного воз-
раста.

С главой сельского поселе-
ния Аллой Поповой начали 
цикл рабочих встреч с Копы-
лова. Осмотрели и отметили 
отличное состояние ледовой 
переправы. Побывали на 
предприятии ИП Вологина 
В.С. В местном ФАПе пооб-
щались с медработником На-
деждой Коптевой, здесь же 
прошла встреча с родителя-
ми учеников школ. Поступи-
ли вопросы по привлечению 
в школу педагогических ка-
дров, обеспечения жильем 
приезжающих на работу 
учителей, ремонту школы, 
необходимости утепления и 
ремонта водонапорной баш-
ни. Отметили и то, что, не-
смотря на уже проведенные 
ремонты, в здании ФАПа 
в морозы холодно и нужно 
продолжить работу по уте-
плению. Обратились жители 
с просьбой о рассмотрении 
возможности при выезде бри-
гады врачей включать в нее 
лаборанта для того, чтобы 
брать анализы у тех, кому 
это необходимо. 

Предложили установить в 
поселке спортивную площад-
ку. Глава района поручил 
главе поселения включить 

этот проект в «Народный 
бюджет» на следующий год. 
Еще один острый вопрос – 
водоснабжение поселка, в 
том числе и образователь-
ных учреждений. Кстати, эта 
проблема существует и в Ле-
ваше. Разработать предложе-
ния по улучшению ситуации 
в обоих населенных пунктах 
было поручено руководителю 
администрации района.

Еще один поднятый копы-
ловчанами вопрос – расши-
рение площади почтового 
отделения. Оно было перене-
сено в одну из комнат бывше-
го интерната школы, но од-
ного помещения не хватает. 
При условии ремонта всего 
здания появится возмож-
ность выделить еще кабинет, 
сюда же можно перенести 
местный клуб и библиотеку. 
Старый ДК отремонтировать 
сложно, а бывший интернат 
находится почти в центре 
поселка, он вполне может 
вмещать всех зрителей, посе-
щающих мероприятия, сюда 
удобнее заходить детям после 
школы.

В Востром глава района 
сначала побывал на месте 
коммунальной аварии. На-
кануне произошел прорыв 
водопровода на одном из 
участков. В ликвидации уча-

ствовали инициативные жи-
тели и администрация сель-
ского поселения. 

В дошкольной группе об-
щение продолжилось с вос-
питателем Оксаной Ожига-
новой, которая перечислила 
проблемы образовательного 
учреждения: нужен частич-
ный ремонт кровли, уте-
пление потолка, в группу 
необходимо приобрести шка-
фы. Поручения по их реше-
нию были даны начальнику 
управления образования.

Порадовала чиновников 
школа в Леваше. Само зда-
ние полностью преобрази-
лось. Коллективом во главе 
с директором Татьяной По-
повой сделано немало, в том 
числе сюда был перенесен 
пищеблок, проведены косме-
тические ремонты.

- Татьяна Вениаминовна 
- хороший хозяйственник, 
педагог и организатор, она 
успешно решает многие про-
блемы: проводится большая 
работа по привлечению кад-
ров, уделяется внимание со-
держанию зданий, облагора-
живанию территорий. Здесь 
трудится коллектив, которо-
му по плечу любые задачи, 
- поделился впечатлением от 
общения с педагогами глава 
района.  

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Наши дети

Глава района Игорь Чугреев (слева) проверил расчистку дорог 
райцентра.

Юные нюксяне присоединились   
к акции «Добрая суббота»
Акция «Добрая 

суббота» проходит 
в рамках конкурса 
«Большая перемена», 
стартовавшего еще в 
марте прошлого года.

Помочь родителям по дому, 
почистить снег во дворе, cхо-
дить за продуктами для по-
жилых людей, сделать из под-
ручных материалов кормушку 
для птиц – вариант «Доброй 
субботы»  у каждого свой, а 

присоединиться к ней может 
каждый желающий. Доста-
точно сделать фото или видело 
доброго поступка и опублико-
вать его в социальной сети с 
пометкой #БольшаяПеремена 
#ДобраяСуббота.

Присоединились к акции 
и юные нюксяне - субботний 
день они провели с пользой. 
Воспитанники объединения 
«Туризм» и Всероссийского 
Движения Школьников Нюк-
сенской средней школы Егор 

Лукинский, Глеб Зубенко, 
Егор Зубенко, Михаил Чека-
шев, Антон Горбунов, Дарья 
Уланова, Дарья Княжева и 
Юлия Андреева помогли жи-
тельнице деревни Березово 
Любови Дмитриевне Лашко-
вой разгрести снег у дома. Те-
перь по дорожкам стало удоб-
нее ходить, а доброе дело, как 
выяснилось, оказалось сде-
лать совсем не трудно.

 Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В Востром 
глава 
района 
побывал 
на месте 
коммуналь
ной аварии.



Библиотека – это в первую очередь ее чи-
татели. К юбилею ими было сказано немало 
теплых слов. Это отклики участников акции 
«С любовью к библиотеке». 

Татьяна Николаевна 
ГРЕБЕНЩИКОВА: 
Если устали, 

книгу в руки возьмите,
Часик, другой 

от труда отдохните.
И перед сном для души 

почитайте,
С книгой открытой 

по жизни шагайте.

Она вас научит, подскажет, как быть,
Как выход найти, не стонать и не ныть,
Как разрешить в жизни сложный вопрос...
Жаль, что на книги нынче маленький спрос.

Сегодня нам легче зайти в интернет
И получить быстро нужный ответ.
Но размышлениям это мешает
И мозг ваш работать не заставляет.

С рождения каждый имеет талант,
Бесспорно, он в жизни надежный гарант.
Но, как без движения тело стареет,
Так и наш мозг без работы тупеет.

С книгой тебе интересней вдвойне:
Можешь с героями быть на войне,
Или отправиться в дальние дали,
Чтоб испытать то, что раньше не знали,

Переживать, искать разгадку финала
И перечитывать книгу сначала.
Как жизни страницы, ты книгу листаешь,
Плачешь, смеешься, страдаешь, мечтаешь.

В библиотеку, друзья, поспешите,
Книгу по вкусу себе подберите.
Библиотека - храм знаний для всех,
А знания в жизни приносят успех.
С юбилеем, храм знаний, вас поздравляю,
Верных читателей я вам желаю!

Гранислава НОВИКОВА, 
библиотекарь Востровского 
филиала:

«Районка» - так сократили 
длинное название районной 
библиотеки коллеги с перифе-
рии: «Из районки звонили», 
«Ездила в районку»… Она ста-
ла вторым домом не только для 
специалистов со стажем, но и 
для начинающих работников. Здесь не только учат 
профессиональному мастерству, но и тому, как 
вежливо, тактично вести себя с читателями. Здесь 
всегда работали и сейчас трудятся умные, творче-
ские женщины, которые являются примером для 
подражания. В районке всегда светло, тепло, уют-
но, красочно и эстетично. 

С юбилеем тебя, наша центральная библиотека! 
Желаю большого поступления интересных книг и 
добрых, любознательных читателей.

Валентина ЖУКОВА, 
читательница с 1973 года:
Поздравляю Нюксенскую 

районную библиотеку, ее го-
степриимных, мудрых хозяю-
шек-хранительниц, читателей 
со 115-летним юбилеем!

Юбилей библиотеки -
Замечательная дата:
115! Больше века! -
Уважаема, богата.

Велико твое богатство –
Знанья, разум даришь людям.
Книжное родное царство 
Мне всегда волшебным будет.

В юбилей - друзей хороших, 
Жизни долгой, процветанья
И читателей побольше,
Творчества и созиданья!

Счастья, радости, успеха
Тем, кто нас объединяет.
Пусть тропа к добру и свету
Никогда не зарастает!
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115 лет Нюксенской районной библиотеке

Ей больше века, но она всегда остается 
современной и востребованной
Юбилей районной библиотеки, которой 

в декабре исполнилось 115 лет, немножко 
потерялся в череде предновогодних 
мероприятий. Но самые преданные 
читатели не остались в стороне, активно 
участвовали в объявленных акциях, 
просматривали и комментировали фильмы, 
созданные трудолюбивыми работниками 
библиотеки и выложенные на страничке в 
социальной сети. А в них - и история, и 
день сегодняшний… Мы не могли обойти 
вниманием это важное событие.

Краткие вехи истории 
У любого учреждения, как у человека, есть 

своя биография. Вспомним самые важные мо
менты.

1905 год - школьная ученическая библиотека 
располагалась в здании Нюксенского земского 
училища и состояла из 176 книг. 

1909 год - число читателей - 57 человек, самые 
активные в возрасте от 13 до 20 лет. За год выдано 
627 книг. Книжный фонд составлял 529 экзем-
пляров. 

1920 год - создана районная изба-читальня, в со-
вет которой вошли 40 человек. На ее базе функци-
онировали общественные организации. Работало 7 
кружков, в которых занимались 130 человек (115 
мужчин и всего 15 женщин). Массовые мероприя-
тия тогда посетили 24000 человек. 

1924 год - изба-читальня занимала одну комна-
ту площадью 48 кв.м. Библиотекарь - Дмитрий 
Степанович Чебыкин. Уже велся дневник рабо-
ты, систематический каталог. Отчеты регулярно 
предоставлялись в райисполком. За 6 месяцев 
было выдано 720 книг, библиотеку посетили 900 
человек. Спросом пользовались книги по сельско-
му хозяйству, антирелигиозные, на революцион-
ные темы, по географии, журналы «Безбожник», 
«Крокодил», «Новая деревня», а также книги о 
любви и приключениях. 

1941-1945 годы - в период войны районная би-
блиотека относилась к Нюксенскому районно-
му отделу народного образования и размещалась 
на 1-м этаже здания бывшего военкомата на ул. 
Набережной (сейчас там построен жилой дом). 
Библиотекари трудились наравне со всеми и не 
только на своем рабочем месте. Они сеяли и уби-
рали урожай, изготавливали теплые вещи бойцам 
на фронт, оформляли красные уголки, проводили 
беседы в коллективах. 

50-е годы - в этот период библиотека размеща-
лась в старом клубе Нюксеницы, стоявшем на ме-
сте здания бывшего райкома КПСС. Позднее была 
переведена в здание райисполкома, где занимала 
небольшую комнату. Когда построили районный 
Дом культуры, учреждение перевели туда.

1961 год - отдельно выделена детская библиоте-
ка, заведовала ею Апполинария Николаевна Вос-
кресенская.

1979 год - после ремонта помещений средней 
школы на ул. Советской библиотека переехала 
в новое здание. Директор Елена Александровна 
Парыгина стала первым директором централизо-
ванной библиотечной системы. Решение о центра-
лизации сети государственных библиотек района 
было принято в марте этого же года исполкомом 
Нюксенского районного совета народных депу-
татов. Под крылом районки объединились 14 
сельских филиалов. Позднее присоединили еще 
4 профсоюзные библиотеки. За год ЦБС было об-
служено 8025 читателей, книговыдача составила 
124137 экземпляров, посещений - 41561. 

1990 годы - много мероприятий проводилось на 
сцене районного дома культуры. Руководителем 
отдела культуры работала Ангелина Ивановна 
Мальцева, а директором ЦБС - Галина Анатольев-
на Игнатьевская. Они были идейными вдохнови-
телями крупных мероприятий. В памяти нюксян 
остались вечера по творчеству поэта Александра 
Блока, встреча с поэтессой Ольгой Фокиной и 
другие. Участником нередко становился наш по-
эт-земляк Николай Фокин. 

О библиотеке с любовью 

Коллектив 
сегодняшней 
библиотеки 
(сверху вниз, 
слева направо): 
заведующая отделом 
обслуживания 
Ирина Герасимова; 
детский отдел – 
библиограф Яна 
Булатова, главный 
библиотекарь 
Екатерина Попова, 
заведующая Елена 
Лобанова; главный 
библиотекарь 
абонемента Светлана 
Белоусова, главный 
библиотекарь по 
комплектованию 
книжного 
фонда Светлана 
Слекишина, главный 
библиотекарь 
обменнорезервного 
фонда Светлана 
Петрова, директор 
районной библиотеки 
Татьяна Шитова, 
методист Надежда 
Шабалина.
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Воспоминания о 
библиотеке, или Почему я 
стала библиотекарем

В начальных 
классах чтение мне 
давалось с трудом, 
я просто ненавиде-
ла читать! Пока в 
руки не попалась 
книга Виктора Гюго 
«Козетта». Жалость 
к маленькой одино-
кой девочке так за-

хватила, что я прочитала (хоть и пло-
хо), но до конца. С тех пор полюбила 
чтение. А в 4 классе преподавателем 
литературы стала Кормановская Зи-
наида Александровна.

Она так умела рассказать о книге 
и авторе, что любое произведение 
школьной программы не казалось 
нудным. Я помню, что уроки она 
вела нестандартно. Могла все 45 ми-
нут зачитывать любимые отрывки, 
смеялась и плакала, передавая нам 
эмоции. И именно тогда укрепилось 
точное представление - читать нуж-
но, не считая количество страниц, 
а сердцем, сопереживая героям, чи-
тать, несмотря на время, стремиться 
узнать, что будет дальше, страница 
за страницей, живя вместе с героями 
книги. 

Я читала много, еженедельно ходи-
ла в детскую библиотеку. Она распо-
лагалась в маленьком домике в три 
окна в самом начале улицы Совет-
ской. Библиотекарь - женщина пре-
клонных лет. Строго смотрела сквозь 
толстые линзы очков и непременно 
давала в «довесок» книги о Лени-
не, ленинцах, революции. При этом 
наклеивала на обложку формуляра 
красный кружочек - так отмечали, 
сколько книг прочитано по данной 
тематике. И, если маленький чита-
тель не отказывался, из тумбочки 
стола доставала дефицитные интерес-
ные книги: приключения, фантасти-
ку, детские детективы. Да, эти книги 
были большой редкостью. В 8 классе 
я точно решила стать библиотекарем 
и твердо для себя усвоила: все книги 
- для всех читателей, нет любимчи-
ков, нет дефицита! Так и воплотился 
в мою жизнь лозунг: «С книгой по 
жизни!» По окончании 10-летки по-
ступили с сестрой в Кирилловский 
культпросвет на библиотечное отде-
ление. И отдали любимому делу 35 
лет. О том, какими мы были, судить 
нашим юным читателям. Но прозви-
ще мы все-таки заслужили. «Библия 
идет» - до сих пор слышу вслед...

Нина Павловна БУРЛОВА.

Мероприятие, оставшееся 
в памяти на всю жизнь

…Прочитав сооб-
щение-обращение к 
жителям в нашей 
районной газете от 
13 ноября с прось-
бой рассказать о 
том, какие события 
в их жизни связа-
ны с библиотекой, я 

вспомнила многих уважаемых библи-
отекарей прошлых лет, здания, где 
располагалась… Не планирую утом-
лять перечислением всех мероприя-
тий, проведенных библиотекой вме-
сте со школой, расскажу об одном.

С появлением телевизоров (1 апре-
ля 1974 года введена в действие Нюк-
сенская радиотелевизионная станция 
в д. Ларинская) зрители полюбили 
передачу «От всей души». Не чета 
сегодняшним «Пусть говорят», «Да-

вай поженимся» и другим. Автором и 
ведущей была заслуженная артистка 
Советского Союза Валентина Леон-
тьева. 

И вот наша районная библиотека, 
возглавляемая Еленой Александров-
ной Парыгиной, с согласования за-
ведующей отделом культуры района 
Ангелины Ивановны Мальцевой, ре-
шила провести подобный вечер-встре-
чу в нашем селе, в районном Доме 
культуры.

Героем выбрали участницу Вели-
кой Отечественной войны Августу 
Ивановну Суровцеву, которая в 1941 
году окончила Городищенскую сред-
нюю школу, а 11 апреля 1942 года 
в первой команде мобилизованных 
девушек-комсомолок в количестве 
39 человек убыла в распоряжение 
командира 107 батальона ВНОС (воз-
душного наблюдения, оповещения и 
связи) с. Няндома Архангельской об-
ласти. Отслужив верой и правдой в 
фронтовых условиях три года, после 
Победы вернулась домой. Встретила 
свою любовь – Суровцева Александра 
Александровича. Они поженились, а 
местом жительства избрали Нюксе-
ницу. На улице Набережной выстро-
или своими силами дом. Воспитали 4 
детей. Честно и добросовестно труди-
лись: Августа Ивановна – почтальо-
ном, а Александр Александрович – в 
Межколхозстрое.

Известие о проведении вечера «От 
всей души» было интригой и вызвало 
огромный интерес. Зал был соответ-
ственно случаю и тематике подготов-
лен незабвенным директором ДК Во-
робьевым Сергеем Борисовичем. Его 
до отказа заполнили зрители, прие-
хали даже из других сельсоветов! За-
таив дыхание, мы ждали начала. То 
мероприятие помню в подробностях! 
Может быть, работники библиотеки 
и знали все тайны, но зрители, увере-
на, и предположить не могли, что же 
будет. Ангелина Ивановна и Елена 
Александровна проделали колоссаль-
ную работу, узнав адреса детей геро-
ини (старшая дочь Суровцевых - Лия 
Александровна Лобанова помогла им 
втайне от мамы). Они связались с на-
чальством каждого, убедив отпустить 
их на несколько дней. Роль Валенти-
ны Леонтьевой на нюксенской сцене 
блестяще исполнила Елена Алексан-
дровна. Когда Августа Ивановна на 
соответствующий вопрос ответила, 
что ее старшая дочь Римма живет и 
работает в Сыктывкаре и приезжает 
только во время отпуска, та вдруг 
вышла из-за кулис! Зал аплодировал. 
Августа Ивановна разволновалась до 
слез. Затем продолжила рассказы-
вать о сыне Валерии, который несет 
срочную службу в войсках в ГДР. А 
он в военной форме тоже появился на 
сцене! Тут уже зал разразился ова-
циями! Не присутствовала на встре-
че только младшая дочь Марина – 
медсестра вологодской больницы, ее 
все же не отпустили с работы, хотя 
первоначальная договоренность с на-
чальством была… Это мероприятие 
осталось в памяти присутствовавших 
нюксян на всю жизнь!

Мария Петровна ЧЕЖИНА.

Дружба с детства и 
навсегда

Читать я начала 
в начальной шко-
ле. В классах 2 и 
3 в конце учебно-
го года нам дали 
цыплят, чтобы 
мы в каникулы за 
ними ухаживали, 
а потом подросших 

отдали в колхоз. В начале сентября, 
когда цыплята перекочевали на кол-
хозную ферму, мне за работу подари-
ли две красочно иллюстрированные 
книжки детских стихов С. Маршака 
и А. Барто. Кажется, что именно с 
этих книг я начала читать самосто-
ятельно. Потом были библиотека 
Городищенской средней школы и 
сельская библиотека. Помню, как мы 
радовались, когда кто-то из учителей 
по какой-то причине отсутствовал, в 
класс приходила библиотекарь М.В. 
Кормановская и 45 минут своим за-
вораживающим голосом читала для 
нас художественную литературу. А 
сельский библиотекарь Павла Васи-
льевна Балаева не только советовала, 
что взять почитать, но и проводила 
интересные литературные виктори-
ны. Победителям в качестве призов 
вручались книги.

Мое знакомство с районной библио-
текой началось с сентября 1968 года, 
когда после окончания школы прие-
хала жить в Нюксеницу. Тетя устро-
ила меня в библиотеку, где я про-
работала полтора года. Заведовала 
ею Елена Александровна Парыгина. 
Библиотека располагалась в правом 
крыле районного ДК. Библиотекарем 
трудилась Тамара Витальевна Корот-
кова. 

Жизнь вносила в работу библио-
тек свои коррективы. Менялся кол-
лектив и методы работы. Очень не-
навязчиво Марина Александровна 
Меледина пыталась формировать мой 
читательский вкус, предлагая почи-
тать биографии великих людей, или 
воспоминания известных артистов, 
новинки в журнале «Новый мир». До 
сих пор помню, как Марина Алексан-
дровна вела диспут по книге А. Ры-
бакова «Дети Арбата». Она обращала 
внимание участников на такие мо-
менты, которые при быстром чтении 
были не замечены, ведь книгу надо 
было прочитать за двое-трое суток. 
Сейчас в библиотеке сформировался 
замечательный коллектив, который 
очень любит свое дело, переживает за 
него душой, всегда вежлив, внимате-
лен, доброжелателен, готов помочь в 
любом деле. Благодаря Светлане Ев-
геньевне Белоусовой я открыла таких 
авторов как Е. Вильмонт, Т. Веден-
ская, Т. Алюшина, Т. Трошина. С 
подачи Светланы Васильевны Слеки-
шиной начала читать книги Н. Не-
стеровой. Чуть по-другому взглянуть 
на произведения О. Роя и Т. Устино-
вой мне предложила Светлана Нико-
лаевна Петрова. Хочется поблагода-
рить Светлану Евгеньевну, Светлану 
Николаевну и Ирину Николаевну за 
их личные книги, которые они пред-
лагают нам почитать.

В библиотеке в 2005 году были ор-
ганизованы первые компьютерные 
курсы, а в 2013 - курсы «Электрон-
ный гражданин». Спасибо Ирине Ни-
колаевне Герасимовой за обучение. 
А Светлане Николаевне и Светлане 
Евгеньевне - за помощь при работе в 
программе «Консультант плюс». Бла-
годарю Татьяну Николаевну Шитову, 
Елену Александровну Закарян, На-
дежду Николаевну Шабалину за по-
мощь в подготовке к ярмаркам.

В 2014 году моя внучка начала по-
сещать детскую библиотеку. Библи-
отекари Нина Павловна Бурлова и 
Татьяна Павловна Короткая помог-
ли привить ей привычку вдумчиво 
читать книжки. А сколько радости 
было, когда мы по книжкам стави-
ли опыты. Спасибо библиотекарям за 
доброту, за понимание детских душ.

Всему коллективу – так держать! 
Валентина Николаевна 

РОЖИНА.

Спасибо, что есть 
библиотека

Самое лучшее место в Нюксенице 
– это библиотека. В эту маленькую 
волшебную кладовую знаний всегда 
идешь с радостью, предвкушая встре-
чу с новой книгой и хранительница-
ми огромных богатств. Они добро-
желательны, открыты для диалога. 
Ненавязчивым советом через книгу 
связывают нас с прошлым, дают воз-
можность широкого выбора совре-
менной литературы, отражающей 
взгляды на нашу текущую жизнь и 
мечту в будущем. Мы даже порой не 
замечаем, что они - наши учителя, 
которые постепенно поднимают нас 
по ступенькам культуры чтения.

Мы с достоинством помним слова: 
«Книга – источник знаний», «Книга 
– лучший друг». Да, книги учат нас 
мыслить, анализировать, говорить, 
жить по совести.

Что же для меня книга? 
Это помощник, позволяющий рас-

ширять знания.
Это товарищ во время отдыха, ино-

гда просто для развлечения.
Это спутник по жизни, советчик и 

всегда верный друг.
Спасибо, что есть библиотека с та-

кими разными книгами, радушными 
хозяйками. Нам, читателям, здесь 
есть чем заняться, и нет места для 
скуки.

Александра Васильевна 
ПАРФЕНОВА.

Ветераны 
библиотечного дела

37 лет - трудо-
вой стаж Галины 
Анатольевны ИГ
НАТЬЕВСКОЙ. 
Трудилась в от-
делах обслужива-
ния и комплекто-
вания. Более 12 
лет была дирек-
тором ЦБС. Для 
нее библиотека 
стала вторым домом, в котором она 
старалась создать уют для читателей 
и работников. 

*   *   *
38 лет отдала 

служению библи-
отечному делу 
Нина Владими
ровна МАЛА
ФЕЕВСКАЯ. Она 
пришла на работу 
после окончания 
областного куль-
турно-просвети-
тельского училища. Возглавляла от-
дел обслуживания, а затем в течение 
10 лет и всю библиотечную систему.

*   *   *
По 35 лет отра-

ботали в район-
ной библиотеке 
Нина Павловна 
БУРЛОВА и Та
тьяна Павловна 
КОРОТКАЯ (на 
фото), из них бо-
лее 20 - в детском 
отделе. Их знали 
все дети Нюксеницы: от любознатель-
ных дошколят до старших школьни-
ков, педагоги и родители. Находили 
подход к каждому читателю. Актив-
но пропагандировали творчество пи-
сателя – земляка Ивана Дмитриеви-
ча Полуянова.

Подготовила
 Оксана ШУШКОВА.
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День воинской славы 

27 января 1944 
года – день полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кто 
защищал и спасал город, 
жителей, которые выжили 
и выстояли. Ежегодно 
в городе на Неве, в 
самых разных городах 
и селах России в этот 
день проходят митинги 
и акции памяти. В этом 
году часть праздничных 
мероприятий состоится 
только в онлайн-
формате, некоторые 
события перенесут на 
более поздние даты, но 
торжественно-траурные 
церемонии на городских 
мемориалах отменены не 
будут.

Одной из акций памяти в 
этом году стала акция «Бло-
кадная ласточка». Маленький 
жестяной значок с изображе-
нием ласточки с письмом в 
клюве начали носить на оде-
жде многие жители Ленин-
града весной 1942-го в ответ 
на заявление немецкого ко-
мандования о том, что «даже 
птица не сможет пролететь 
через кольцо блокады». 

«Малень-
кую ласточ-
ку из жести 
я носила на 
груди сама. 
Это было 
знаком до-
брой вести, 

это означало: «Жду пись-
ма», - строки Ольги Бергольц 
точно передают настроение 
ленинградцев той поры, ве-
ривших в лучшее завтра. В 
мирное время многие люди 
тоже нуждаются в поддерж-
ке - добрых вестях, напоми-
нании о том, что сдаваться 
и падать духом, как бы ни 
было трудно, нельзя. Давай-
те вспомним в этот памятный 
день имена наших земляков, 
защищавших и освобождав-
ших Ленинград и отдадим 
дань памяти им и тысячам 
других, отстоявшим город.

ЧЕЖИН Иван Иванович 
(19011980 г.г.)

Инженер-подполковник в 
отставке, член КПСС, капи-
тан I ранга. Родился в де-
ревне Лукино Богоявленской 

Медаль «За оборону 
Ленинграда» вручалась 
военным и гражданским 
лицам, участвовавшим в 
действиях по отражению 
атак немецких захватчиков 
и державших оборону города 
с сентября 1941 по январь 
1944 года. Первые медали 
были созданы Ленинградским 
монетным двором и уже в апреле 1943 года их 
получили воины, сражавшиеся на передовой в 
осажденном городе. Медаль «За оборону Ленинграда» 
получили 1 470 000 человек, среди них 15 000 детей 
и подростков.

Сражались за Ленинград
волости в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1918-м, после 
окончания министерской 
школы, поступил в учитель-
скую семинарию, но не окон-
чив, ушел служить в Красную 
Армию (в РККА с 25.05.1920 
г.). С 1922-го по 1926 год - 
учеба в военно-инженерном 
училище, затем служба в са-
перном батальоне в Ленин-
граде командиром взвода, 
командиром роты. С 1931 по 
1936 год - учеба в Военно-ин-
женерной академии и направ-
ление на Балтийский флот. 
С 1941-го по 1945-й воевал 
на Ленинградском фронте, 
участвовал в снятии блока-
ды Ленинграда. После вой-
ны - преподаватель кафедры 
строительного производства 
Высшего инженерно-техни-
ческого училища ВМФ. На-
гражден орденом Красной 
Звезды, орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

КОРОБИЦЫН Иван Вла
димирович (19232000 г.г.) 

Старший лейтенант. Ро-
дился в деревне Килейная 
Выставка Вострой волости. 
В 1941-м закончил педагоги-
ческое училище в Великом 
Устюге. С сентября 1941-го 
по март 1942 года преподавал 
в Авангардовской начальной 
школе. Призван в ряды РККА 
в марте 1942-го. Участник 
обороны Ленинграда, коман-
дир пулеметного отделения. 
В январских боях 1944 года 
был тяжело ранен, больше 9 
месяцев находился на излече-
нии в госпитале. Демобили-
зован по ранению.  В декабре 
1944-го приступил к работе в 
Монастырихинской началь-
ной школе. Спустя два года 
назначен завучем и учителем 
Брусенской школы, самой 
крупной семилетки района. 
С 1949-го по 1980-й - дирек-
тор Брусноволовской школы, 
к этому времени он окончил 
педагогический институт. 
На протяжении нескольких 
лет Иван Владимирович из-
бирался депутатом сельского 
совета, дважды - районного 
совета трудящихся, членом 
райкома партии, избиратель-
ной комиссии, был секрета-
рем партийной организации 
Брусноволовского сельсове-

та. С 1980-го по 1986 год – 
учитель истории Брусново-
ловской школы. Среди его 
наград медали «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 г.г.», «За отвагу», «В 
честь 250-летия Ленинграда», 
«За доблестный труд в озна-
меновании 100-летия со дня 
рождения Ленина». В 1971-м 
труд этого человека отмечен 
орденом «Знак Почета».  

ШУШКОВ Петр Павлович 
(1901 ?)

Гвардии старший сержант, 
каптенармус. Родился в де-
ревне Верхняя Горка Бого-
явленской волости. В августе 
1919-го призван на срочную 
службу в Красную Армию. 
Служил рядовым стрелком 
в 37-ом стрелковом полку, 
в 1927 году окончил курсы 
секретарей РИК и сельских 
советов при Северо-Двинском 
ГиК. 26 октября 1941 года 
мобилизован на фронт. Уча-
ствовал в боевых операциях 
на Волховском, Ленинград-
ском, Белорусском фронтах. 
Демобилизован 23.06.1945 
года. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

ПАНТЮХИН Тимофей 
Иванович (1923?)

Лейтенант. Родился в дерев-
не Малая Сельменьга Вострой 
волости. В РККА с февраля 
1942 года. После окончания 
Пуховичского пехотного учи-
лища в Великом Устюге на-
правлен в 131-ю стрелковую 
дивизию 593-го стрелкового 
полка Ленинградского фрон-
та. Участник прорыва бло-
кады Ленинграда. С июня 
1944-го командир взвода ав-
томатчиков 28-го стрелкового 
полка 341-й стрелковой диви-
зии Карельского фронта. Де-
мобилизован в 1947 году. До 
1949 года председатель ОСА-
ВИАХИМа, с 1949-го по 1968 
год работал в Нюксенком 

райотделе в должности ин-
спектора госдоходов, с 1968-
го по 1978 год - директор 
Нюксенского маслозавода. У 
Тимофея Ивановича на войне 
погибли 2 брата: Павел 1905 
г.р. - на Карельском фронте, 
Василий 1918 г.р. - на Кав-
казе. Награжден орденом 
Красной Звезды за освобо-
ждение Колпина, орденом От-
ечественной войны за снятие 
блокады Ленинграда, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.».

ДРАКУНОВ Александр 
Васильевич (1923 ? )

Сержант. Родился в деревне 
Дунай Нюксенской волости-. 
В РККА с 11.05.1942 года. 
После окончания военно-пе-
хотного училища в Кирове 
направлен на Волховский 
фронт, разведчик в составе 
317-й отдельной разведро-
ты 286-й стрелковой диви-
зии. Воевал под Тихвиным, 
Волховым, на Синявинских 
болотах. Участник прорыва 
блокады Ленинграда. 6 авгу-
ста 1943 года был ранен, 8 
месяцев лечился в госпитале, 
весной 1944 года был комис-
сован. День Победы встре-
тил дома. Трудился бухгал-
тером в конторе «Заготлен» 
и леспромхозе. В 70-е годы 
- начальником ОРСа Нюксен-
ского леспромхоза. В начале 
становления ветеранского 
движения в 1987-1990-х го-
дах был секретарем районно-
го Совета ветеранов войны и 
труда.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Великой 
Отечественной войны, меда-
лями «Ветеран 54-й армии. 
Защитник Ленинграда», «За 
оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». 

ПАНЕВ Петр Михайлович 
(19132004 г.г.)

Гвардии младший сержант. 
Родился в деревне Низовки 
Богоявленской волости. В 
РККА с 1936 года. Служил 
под Киевом. Великую Оте-
чественную войну встретил 
на Ленинградском фронте 
в июле 1941-го. Служил в 
248-м Артиллерийском Крас-
нознаменном полку сначала 
ездовым, затем наводчиком. 
Места боев - Невская Дубров-
ка, Черная речка, завод Ижо-
ры, Карельский перешеек. 
Освобождал г. Шлиссельбург, 
участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда. В соста-
ве 2-го Белорусского фронта 
освобождал Эстонию, Литву, 
Латвию, Белоруссию. Поль-
шу. Победу встретил в Вос-
точной Пруссии. После войны 
служил в Нюксенском РОВД 
до выхода на пенсию в 1970 
году. Награжден двумя орде-
нами Славы, орденом Крас-
ной Звезды, дважды кавалер 
ордена Отечественной войны 
I и II степени, двумя медаля-
ми «За отвагу», двумя - «За 
боевые заслуги», медалью 
«За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». 

Имена нюксян (их даже не 
десятки, а сотни), сражав-
шихся под Ленинградом, нам 
назвали сотрудники Нюксен-
ского краеведческого музея. 
Рассказать о всех в одной 
публикации невозможно, но 
собрать еще больше информа-
ции о наших земляках необ-
ходимо! Уважаемые читатели! 
Пересмотрите, пожалуйста, 
свои семейные альбомы, ар-
хивы, проследите боевой путь 
своих дедов и прадедов, поде-
литесь найденными сведения-
ми с музеем.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу:
- МАСЛОДЕЛЫ,
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК.
Справки по телефону 

2-80-70.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК и 
баланс, с доставкой и без, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59, Николай.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

•В столовую № 16 на тер-
ритории ЛПУМГ ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОВАР. 

8-921-834-90-73.

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод. 

Тел. 8-921-235-34-46.

• На пилораму ТРЕБУЮТ-
СЯ: рамщик, помощник  
рамщика, разнорабочий, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 29 ЯНВАРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

В СУББОТУ, 30 ЯНВАРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Пудовой Еле-
не, ее семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ФИРСОВОЙ
Лидии Николаевны.

Юрова, Бородина.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Эхо минувших событий 2. Смесь кон-
центрированных кормов с минеральными добавками 3. Са-
мый маленький палец 4. Принцип социального обслуживания 
населения 5. Причал дальнобойных «Икарусов» 6. Искатель 
«Философского камня» 7. Домашний термометр 8. Писатель, 
пишущий произведения для исполнения на сцене 9. Исправ-
ление дефектов речи 10. Глубина погружения судна в воду 52. 
Персонаж басни Крылова «Кот и повар» 11. Он же снежный 
человек 12. Жестокий римский император 13. Место появле-
ния на свет младенцев 14. Хвостатое земноводное животное 15. 
Горячий напиток из вина с пряностями 16. Холостая жизнь 
17. Работник издательства 18. Ученик 19. Обогрев помеще-
ния 20. Античная постройка 21. Деревенская бабка-лекарь 22. 
Хозяин Арктики 23. Скитание, паломничество 24. Обладание 
законным правом 25. Соцветие кукурузы 26. Искусственный 
международный язык 27. Артист балета.

По вертикали: 28. Мальчик-волк из сказки Киплинга 29. 
Обитель богов 30. Единица энергии 31. Название смерча в США 
17. Размещение далеко друг от друга 32. Форма мышления 33. 
Старинное наименование орудийного расчета 34. Способ раз-
множения одноклеточных организмов 35. Доска толщиной в 
2,5 сантиметра 36. Роскошный дом 37. Легкомысленная жен-
щина 38. Деятельный член коллектива 39. Дрейф капитала за 
границу 40. Обманное движение, ложный выпад 9. Долина с 
пологими склонами 41. Горячий ром 42. Изучает живую при-
роду 43. Съедобный гриб 44. Отец Александра Македонско-
го 45. Изворотливый проныра 46. Определенный промежуток 
времени 47. Одна из форм деятельности государственных орга-
нов 48. Народ Азии (мн.ч.) 49. Остров в Океании 50. Круговая 
линия укреплений 51. Дом кочевников 52. Приспособление 
для прядения 53. Изоляция от мира 54. Американское мле-
копитающее 55. Месяц года 56. Предмет мебели 57. Великий 
русский флотоводец, адмирал 58. Восточная сладость 59. Раз-
вал, расстройство 60. Рулевой, ведущий судно 61. Учение, си-
стема научных принципов 62. Вялый, медлительный человек 
63. Лицо, близкое к корням генеалогического древа. ОТВЕТЫ НА 

КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. От-

голосок 2. Комбикорм 3. 
Мизинец 4. Адресность 5. 
Автовокзал 6. Алхимик 7. 
Градусник 8. Драматург 
9. Логопедия 10. Осадка 
52. Васька 11. Йетти 12. 
Нерон 13. Роддом 14. Три-
тон 15. Глинтвейн 16. Без-
брачие 17. Редактор 18. 
Школьник 19. Отопление 
20. Базилика 21. Знахар-
ка 22. Медведь 23. Стран-
ствие 24. Правомочие 25. 
Початок 26. Эсперанто 27. 
Танцовщик

По вертикали: 28. Мауг-
ли 29. Небеса 30. Джоуль 
31. Торнадо 17. Разброс 
32. Суждение 33. Обслуга 
34. Деление 35. Дюймовка 
36. Особняк 37. Кокетка 
38. Активист 39. Отток 40. 
Финт 9. Лощина 41. Грог 
42. Биолог 43. Опенок 44. 
Филипп 45. Ловкач 46. 
Период 47. Надзор 48. 
Японцы 49. Ошен 50. Об-
вод 51. Юрта 52. Веретено 
53. Блокада 54. Ленивец 
55. Сентябрь 56. Кровать 
57. Нахимов 58. Козинаки 
59. Разруха 60. Кормчий 
61. Теория 62. Флегма 63. 
Прадед 

Для любознательных

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛИМОНАХ

1. Раньше лимонный сок 
использовался при изготовле-
нии красок для тканей. Для 
этого его выпаривали, чтобы 
получить очень густую жид-
кость практически черного 
цвета.

2. Если выжать из лимона 
немного сока в пересоленный 
суп, чрезмерная соленость пе-
рестанет ощущаться.

3. В Индии лимоны мари-
нуют примерно так же, как 
в России маринуют огурцы и 

помидоры.
4. Лимонный сок способен 

очистить руки и губы от чер-
ничного сока, поэтому в хоро-
ших ресторанах чернику всег-
да подают с лимонами.

5. По содержанию сахара 
лимоны лишь вдвое уступают 
клубнике.

6. В свежих лимонах содер-
жится много витаминов А, В, 
Р и С.

7. Для укрепления слабых 
ногтей кончики пальцев по-

гружают в половинки свеже-
го лимона, принимая «лимон-
ные ванны» на протяжении 
недели ежедневно.

8. Свежий лимон можно 
хранить в холодильнике до 
месяца, а то и более.

9. Смешав лимонный сок с 
солью, можно легко очистить 
металлические предметы от 
ржавчины.

10. Лимонные деревья мо-
гут вырастать до 5-7 метров и 
жить до 30-40 лет.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

• РЕКЛАМА 
в газете 
«Новый 
день». 

Звоните: 
2-84-02.  

*Реклама

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Киркеснер Ирине 
Валерьевне, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели сестры

КИРСАНОВОЙ Елены.
А.Д. Козлова, 

В.А. Малафеевская, 
Н.Н. Чурина.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Архиповским Ма-
рии Алексеевне, Валерию 
Кондратьевичу, Киркеснер 
Ирине Валерьевне, сыну 
Роману, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели дочери, се-
стры, матери, тети

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Гребенщиковы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели 

КИРСАНОВОЙ Елены.
Не передать боль утраты. Скорбим вместе с вами.

Н. Ришко, С. Ежов, Е. Ришко, В. Булатова, И. Плешкова.

Выражаем глубокое со-
болезнование родителям 
Архиповским Марии Алек-
сеевне и Валерию Кон-
дратьевичу, сестре Ирине, 
сыну Роману, мужу Алек-
сею, племянникам, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели до-
чери, сестры, мамы, жены, 
тети

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Соседи:
 Парыгина, Лобазовы.



Знай наших!Поздравляем! 

Ветеранская организация ОМВД России по Нюк-
сенскому району поздравляет с юбилейными днями 
рождения наших ветеранов

ЛИХАЧЕВА Николая Егоровича,
МАЛАФЕЕВСКУЮ 

Валентину Анатольевну, 
БЕРЕЗИНА Александра Васильевича.

Всем желаем мира и покоя, здоровья, достатка и 
радости, счастья в личной жизни!

С днем рождения организация поздравляет име-
нинников января: Чежина Евгения Васильевича, 
Смирнова Владимира Александровича, Киркеснер 
Ирину Валерьевну, Андреева Александра Васи-
льевича, Гоглева Александра Владимировича, Эр-
гашева Жумакузи Дехкановича! 

Всем желаем счастья!

п. Матвеево
КОПТЯЕВУ
Анатолию 

Владимировичу
С Днем рожденья 

поздравляем!
Мы тебе всего желаем:
Чтоб всегда тебе везло,
Счастье за тобою шло,
Только лучшее придет,
И хорошее пусть ждет.
Хотим здоровья пожелать
И никогда не унывать!
Мы удачи лишь желаем,
Всей душою поздравляем!

Любящая семья.

Нюксенский краеведческий музей - 
победитель грантового конкурса!
25 декабря прошлого 

года ПАО «Северсталь» 
объявило победителей 
XI грантового конкурса 
«Музеи Русского 
Севера». 

Конкурс проходил в пяти 
номинациях и был направ-
лен на выявление и поддерж-
ку лучших  проектов. «Жи-
вой» формат подразумевал 
деятельность музеев в форме 
создания выставок, экспози-
ций и событий, цифровой - 
проведение онлайн-меропри-
ятий и разработку цифровых 
сервисов, продуктов и услуг.

Всего на конкурс посту-
пило 48 заявок из 11 регио-

нов - участников программы: 
республик Карелия и Коми, 
Пермского края, Архан-
гельской, Вологодской, Ки-
ровской, Костромской, Ле-
нинградской, Мурманской, 
Новгородской и Псковской 
областей, Ненецкого авто-
номного округа. И только 
7 из них получили гранты 
на реализацию собственных 
проектов на сумму до 500 
000 рублей. 

В число победителей  в но-
минации «Музей и общество» 
вошел проект Нюксенского 
районного краеведческого 
музея «Марафон родных игр» 
(автор Наталия Самохвало-
ва), направленный на попу-

ляризацию краеведческого 
наследия Нюксенского муни-
ципального района. 

Сотрудники музея плани-
руют создать серию краевед-
ческих настольных игр по 
аналогии с современными 
играми, которые популярны 
среди детей. 

Само знакомство с игра-
ми пройдет в течение года 
в форме марафона образова-
тельно-игровых занятий для 
учеников 6-8 классов во всех 
школах Нюксенского райо-
на. Заключительным этапом 
станет районная квиз-игра 
«Наш край». 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Неле Ивановне
Поздравляем тебя с 

85-летним юбилеем!
Самая на свете дорогая,
Лучше не придумать, 

не сказать.
Мамочка, бабулечка 

родная,
В зимний день хотим тебя 

обнять:
Пожелать хотим тебе 

здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб не зная горя 

и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек, 

текла.
Чтоб не замутились его 

воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя 

невзгоды,
Самый дорогой наш 

человек!
Юбилей твой нынче 

отмечая,
Восхищений нам 

не передать:
Тебе не восемьдесят пять, 

родная,
А пятьдесят 

плюс тридцать пять!
Дети, внуки, правнуки.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНУ

Сергею Ивановичу
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Хотим пожелать от души в юбилей
Приятных событий, удачных идей,
Здоровья, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, веселого смеха.
Заботливых внуков, достойных детей,
Хороших знакомых и милых друзей.
Жить ярко, не ведая грусти и бед,
Удачной охоты,
И долгих, счастливых, насыщенных лет!

Н.В. и О.Н. Симак.

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Неле Ивановне
Поздравляем Вас с 85-ле-

тием! 
Желаем не болеть, сохра-

нять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением. 

Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, лю-
бовью и заботой. 

Пусть энергия, оптимизм 
и хорошее настроение не 
покидают Вас! Крепкого 
Вам здоровья на долгие 
годы!
Хотим Вам пожелать тепла - 
От близких и родных 

людей. 
Чтоб жизнь прекрасною 

была, 
Даря Вам много добрых 

дней! 
Сегодня, в славный 

юбилей, 
Желаем больше светлых

дней, 
Отменного здоровья, 
Жить в радости, 

с любовью! 
Мы Вам желаем 

в добрый час 
Душевной силы про запас! 
Еще любить, еще мечтать! 
Пусть Вам и 85!

Нарижние, 
Г. Игнатьевская, 

Л. Шило, 
Т. Ползикова.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНУ

Сергею Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня снова 25!
Неважно, что 

помноженные на два.
Желаем каждый день тебе 

сверкать
И радости большой 

тебе желаем!
Правда, половина – это 

разве в жизни срок?
Ты лишь вступил 

на новый промежуток.
Так пусть тебе на нем 

всегда везет,
И он подарит много 

радостных минуток!
Твои родные: папа, 
семьи Тяпушкиных, 

Теребовых, 
Нурутдиновых.

Спорт

Хоккейный выходной
23 января в селе 

Верховажье состоялся 
турнир по хоккею между 
командами «Коноша» 
из одноименного 
поселка Архангельской 
области, нашей сборной 
«Тарнога – Нюксеница» 
и хозяев турнира - 
«Вага». Встреча была 
приурочена к 50-летию 
верховажского хоккея. 

Все три игры принесли 
бурю ярких эмоций как зри-
телям, так и самим игрокам. 

Нешуточные страсти кипе-
ли на льду, но в раздевалках 
и на трибунах болельщиков 
атмосфера была дружелюб-
ной. Вместе пили чай и об-
суждали острые моменты 

сражений. 
Отрадно было видеть, что 

поболеть за любимые коман-
ды пришло много молодежи 
и детей, а в перерывах между 
играми они увлеченно гоня-
ли шайбу.

В соседних районах боль-
шое внимание уделяется 
развитию хоккея, особенно 
детского, и это не может не 
радовать. Хочется, чтоб и 
маленькие нюксяне имели 
возможность тренироваться, 
свободно играть в эту замеча-
тельную игру. 

В нашей команде все игро-
ки возрастные, а смены им 
пока нет. Надеюсь, что ру-
ководство ФОКа рассмотрит 
возможность предоставления 
специальных часов ребятам, 
которые приходят погонять 

шайбу по вечерам, так как во 
время общего катания вход 
с клюшками на каток запре-
щен. Конечно, это сделано во 
благо, дабы не травмировать 
других маленьких посетите-
лей. Но если было бы отдель-
ное время для начинающих 
хоккеистов, то никто никому 
не помешал бы, и техника 
безопасности была соблюде-
на. Предлагаю сделать это по 
примеру соседнего района: 3 
дня в неделю в вечернее вре-
мя по 2-3 часа отдавать для 
тренировок любителям пого-
нять шайбу. 

Ледовый сезон слишком 
короткий, а других площа-
док для занятий хоккеем у 
нас нет.

Олег ЮРОВ,
с. Нюксеница.

В середине декабря 
старшеклассники 
сыграли в 
игру «Мемо», 
разработанную 
сотрудниками 
музея.

Момент игры. На площадке сборная «Тарнога  Нюксеница» и «Коноша». Фото из архива хоккеистов.


